


1. Цель и задачи учебной практики: 

Общая цель учебной практики овладение студентами 
педагогическими умениями и навыками и закрепление их на практике. 

Задачи практики: 
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистратами 

в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 
- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; 
- овладение методикой анализа учебных занятий; 
- представление о современных образовательных информационных 

технологиях; 
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности магистров; 
- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания, изложенными в ООП. 

2. Место практики в структуре ООП магистра туры 

Учебная (педагогическая) практика является обязательным видом 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Данный вид практики является 
необходимым этаном формирования у обучающихся требуемых 
компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и закреплении 
уже полученных знаний в области преподавания управленческих дисциплин. 
Она является видом практики, которую студенты магистратуры проходят в 
индивидуальном порядке по окончании первого семестра первого года 
обучения в магистратуре. 

В период прохождения педагогической практики магистранты должны 
закрепить теоретический материал, обработать необходимую информацию, 
чтобы на их основе подготовить и самостоятельно провести в студенческой 
аудитории или в условиях реального производства лекционное, практическое 
или семинарское занятие. 

Форма, время проведения и трудоемкость педагогической практики 
определены ООП ВПО и Учебным планом подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление проектами и 
инновациями в агробизнесе»), 

3. Требования к результатам педагогической практики 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

определяет общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОН К) и 
профессиональные компетенций (ПК) (в рамках видов профессиональной 
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деятельности), формируемых в ходе учебного никла Б.2 «Практики, в т.ч. 
научно-исследовательская работа (11ПР)»: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих /дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания (ПК-1 1). 

В результате прохождения педагогической практики магистр должен: 
Знать: 

• основы риторики и педагогического мастерства; 
• основные приемы и методы обучения; 
• 

Уметь: 
• разрабатывать учебные и учебно-методические материалы и 

пособия, учебные планы и программы; 
• выбирать и использовать необходимый комплекс методов и приемов 

обучения, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 
исходя из задач конкретного учебного мероприятия; 

• обрабатывать полученные результаты обратной связи со 
слушателями, систематизировать и осмысливать их, делать обоснованные 
выводы на их основе; 

• представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями, привлекая 
для этого современные средства редактирования и печати. 

Владеть: 
• психологическими методами и приемами в организации учебного 

процесса и общении с коллегами; 
• основами ораторского искусства и лекционного масл ерства, 

методами ведения дискуссий и публичных выступлений; 

Форма проведения практики - индивидуальная. 
Время проведения педагогической практики определено Учебным 

планом подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Менеджмент» 
(программа «Управление проектами и инновациями в агробизнесе»). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 
3 зачетных единицы (108 часов). 

5. Форма контроля: зачёт с оценкой. 
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